
6 апреля исполнилось 2 года с победы первого секретаря Новосибирского областного комитета 
КПРФ Анатолия Локтя на свободных выборах мэра Новосибирска. Крупнейший муниципали-
тет России возглавил коммунист. Что удалось сделать за это время?

1Советник президента Глазьев 
заявил, что в созданной ЦБ 
«новой реальности» выживают 

только спекулянты, а производ-
ство умирает: «Это путь к эконо-
мической катастрофе. Нынешняя 
конъюнктура — это стагфляция 
(стагнация+инфляция), прекра-
тившая экономический рост».

2К 2020 году Белоруссия вы-
йдет на темпы роста ВВП, пре-
вышающие среднемировые, 

заявил премьер Белоруссии Кобя-
ков. «Весь комплекс мер создает 
условия для возобновления эконо-
мического роста и выхода к 2020 
году на темпы роста ВВП выше 
среднемировых».

3Численность официально за-
регистрированных безработ-
ных граждан в России с 23 по 

30 марта 2016 года увеличилась на 
0,4% и составила 1,065 млн чело-
век. Увеличение числа незанятых 
людей зафиксировано в 56 регио-
нах страны, снижение отмечено в 
22 регионах.

4За 12 месяцев индекс по-
требительских цен вырос на 
7,3%. Подсолнечное масло 

подорожало на 19,7%, рыба — на 
8,2%, хлеб — на 7,9%, алкоголь-
ные напитки — на 7,7%. Моющие 
средства выросли в цене на 14,2%, 
ткани — на 12,5%, обувь — на 
12,3%, бензин — на 6,1%.

5По итогам 2015 года Россия 
покинула тройку крупней-
ших торговых партнеров ЕС. 

Россия заняла четвертое место с 
товарооборотом в 210 млрд евро. 
На третьей строчке — Швейцария 
(253 млрд), на второй — Китай 
(531 млрд), на первой — Соеди-
ненные Штаты (619 млрд).

6Цена на золото за первый 
квартал текущего года вы-
росла на 16,5%. Это самые 

высокие темпы роста с 1986 года. 
Участники рынка предсказыва-
ют дальнейший рост котировок к 
концу года с нынешних 1233 дол-
ларов за тройскую унцию до 1400 
долларов.
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Иван МЕЛЬНИКОВ: 
КПРФ гордится 
мэром Новосибирска
Первый замести-
тель Председате-
ля Государствен-
ный думы РФ, 
первый замести-
тель Председате-
ля ЦК КПРФ Иван 
МельнИков 
рассказал корре-
спонденту газеты 
«За народную 
власть!» о том, что 
удалось добиться 
коммунисту во главе третьего города России. 

— Иван Иванович, Вы 10 лет работали вместе с Ана-
толием Евгеньевичем в Госдуме как руководитель 
Центрального штаба КПРФ по выборам, вниматель-
но следили за новосибирской кампанией, присут-
ствовали на инаугурации избранного мэра. Прошло 
два года. Какие сегодня ощущения, оправдываются 
ли ожидания?

— Вспоминая ту победу, могу сказать, что два года назад 
атмосфера была очень торжественная, на грани эйфории, а 
в висках стучал вопрос: справимся ли? Теперь иначе. Тор-
жества давно позади, а вот на душе спокойно, потому что 
справляемся, и довольно успешно. Объективно говоря, это 
закономерно. 

Мы хорошо знали, что выдвигаем на должность мэра 
одного из наших самых подготовленных к этой работе то-
варищей, великолепно знающего и областные, и городские 
проблемы, очень энергичного, последовательного и в хоро-
шем смысле амбициозного человека. Такого, который готов 
пахать с утра до ночи, чтобы не было стыдно ни ему само-
му, ни КПРФ, ни жителям Новосибирска. Мы им гордим-
ся. Для партии не просто честь, но и огромная ответствен-
ность, когда третий по численности город страны и первый 
в Сибири, крупный научный, промышленный, культурный 
центр возглавляет коммунист, и добивается результатов. 

 интервью

Все на митинг 
За индексацию 
пенсий на уровень 
инфляции!

8 апреля в 17.30 
на пл. Ленина 

На фото: ИваН мельНИКов

Анатолий Локоть — 
два года на службе 
Новосибирску
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 интервью

— Какие, к примеру, результаты 
Вы могли бы выделить? 

— Работа мэра, отвечающего за 
большое хозяйство города, не может 
сводиться к результатам по каким-то 
отдельным направлениям, он работает 
комплексно, решая все задачи сразу. 
Но важно понимать вот что: в чем раз-
ница между одним человеком и другим, 
между представителем одной партии и 
другой? В приоритетах, в волевых ре-
шениях по их расстановке. В этом пла-
не Анатолий Евгеньевич очень искрен-
не и строго действует в соответствии 
с нашей социально ориентированной 
программой, где во главе угла испол-
нение обязательств и наказов, идущих 
снизу, интересы простых людей. 

Для меня очевидным успехом явля-
ется, к примеру, особое внимание к 
семьям, к детям. Только в 2015 году — 
тяжелом, кризисном для российской 
экономики, — удалось построить 15 
детских садов! Говоря старым языком, 
«план перевыполнен», в задаче было 
на один меньше. Думаю, жители Ново-
сибирска знают об этом лучше меня. 
Мне удалось посмотреть результаты 
социологического опороса, где имен-
но эту тему они указали как вторую 
по значимости, где они видят прорыв 
в работе администрации города. За год 
(с февраля 2015 по февраль 2016 года) 
в два раза выросло количество ново-
сибирцев, кто считает, что мэр Локоть 
успешно решает этот вопрос. 

Знаю ситуацию во многих регионах, 
по большому счету, сегодня не так про-
сто найти город, крупный центр, где в 
подобных опросах будет какая-то яв-
ная положительная динамика. Значит, 
Новосибирск меняется к лучшему. Вы 
знаете, я совсем не хочу, чтобы пока-
залось, что мои оценки нацелены на 
какую-то рекламу или пиар, но мне 

очень нравился слоган предвыбор-
ной кампании «Сохраним хорошее, 
сделаем лучше!», и в этом плане по-
настоящему рад, что ЛоКоть четко 
выполняет эту установку. И не только 
в тех вопросах, о которых шла речь, но 
и в очень тяжелых, застарелых, глубо-
ких проблемах…

— Получается, что все только в ра-
дужном свете? 

— Нет, так в жизни не бывает. На-
пример, остаются проблемы, которые 
требуют очень серьезного финанси-
рования, и их махом за два года не ре-
шить. У нас с Анатолием Евгеньевичем 
недавно был откровенный разговор, он 
рассказывал, насколько остро стоит 
вопрос о качестве дорог, асфальта на 
тротуарах, что новосибирцы устали 
жить в таких условиях. Но когда есть 
понимание проблемы и желание ее ре-
шать, уверен, скоро и здесь будет про-
рыв. Тут важна выдержка. Он же тоже 
в уникальной ситуации: шел на выборы 
как оппозиционер, а избранным ока-
зался в эпицентре всероссийского эко-
номического кризиса, какой его пред-
шественникам и не снился. И теперь 
как коммунист, как социально ориен-
тированный управленец понимает, что 
курс Правительства либеральный, и 
оттого у регионов масса сложностей, 
а как представитель власти вынужден 
распоряжаться теми ресурсами, ко-
торые есть, и отвечать за это. Однако 
те же цифры социологии показывают, 
что за два года доверие новосибирцев 
к Анатолию Локтю выросло более, чем 
вдвое. С 25% в феврале 2014 года — до 
59% в феврале 2016 года. 

— А как Вы это объясняете? 

— Большого секрета тут нет. Просто 
он не скрывает убеждений, максималь-
но рачительно распоряжается сред-
ствами и открыто говорит с людьми: не 

только слушает, но и слышит их. То же 
мы видим и в партии. Есть политики, ко-
торые надувают щеки после попадания 
на серьезную должность, а Анатолий 
Евгеньевич остался тем же, кем и был. 
Остался и первым секретарем област-
ной организации. Опыт руководства 
городом не превращает его в чинов-
ника, не портит, а закаляет. КПРФ во 
всем его поддерживает. Мы понимаем, 
что строить социализм в отдельно взя-
том Новосибирске сегодня нельзя, для 
этого нужно другое законодательство, 
нужно хотя бы большинство в Государ-
ственной думе. Но вести честный и ори-
ентированный на народ курс, внедрять 
какие-то азы справедливости, ограничи-
вая алчность капитала — можно. 

Хочу пожелать ему в этом только 
успехов и, пользуясь возможностью, 
передать привет всем друзьям в Ново-
сибирске, где я не один раз бывал, в 
том числе в знаменитом Академгород-
ке. Все мы заинтересованы в динамич-
ном развитии города. 

Сергей ПоПоВ

На фото: И.мельНИКов, а.лоКоть
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Иван МЕЛЬНИКОВ: КПРФ гор-
дится мэром Новосибирска

 первая полоса

Безусловно, одним из главных собы-
тий 2015 года стало закрытие Гусино-
бродской барахолки. Гусинобродский 
вещевой рынок, точнее даже, семь 
рынков, расположенных на территории 
между Дзержинским и Октябрьским 
районами — отдельная страница в но-
вейшей истории нашего города. Начав 
свою историю в 70-х годах прошлого 
века, в 90-х годах «барахолка» вошла в 
тройку крупнейших рынков под откры-
тым небом, расположенных в России. 
Это был практически мини-Новоси-
бирск со своими законами и хозяевами, 
крайне нервно реагирующий на попыт-
ки большого Новосибирска влезть в его 
жизнь. Даже в 2012-м году, когда власти 
города и области говорили о его закры-
тии, там работали 6 тысяч человек — 
больше, чем на любом промышленном 
предприятии города. Так что можно не 
сомневаться: от мэра потребовалась ре-
шительность, выдержка и воля, чтобы 
принять такое историческое решение. 

Одной из проблем, с которой об-
ращались новосибирцы к Анатолию 
ЛоКтю, когда он еще был депутатом 
Государственной думы, была проблема 
зеленых зон. Став мэром, Локоть отдал 
распоряжение об аудите зеленых зон, 
распорядился выделить средства на 
благоустройство Нарымского сквера, 
Заельцовского парка, других зеленых 
зон города, началась разработка це-
левой программы «Развитие парков и 
скверов города Новосибирска с 2016 
по 2019 годы». Только в 2014 году в 
статус зеленых зон было переведено 
600 участков в Новосибирске. Теперь 
необходимо и дальше развивать обще-
ственные пространства для отдыха и 
спорта — парки и скверы. 

Главный враг парков и скверов го-
рода — точечная застройка. Недобро-
совестными застройщиками десятиле-
тиями уничтожались зеленые зоны, а 
возведенные ими здания подчас пред-
ставляли угрозу для соседних домов, 
городских инженерных коммуникаций, 

а то и вовсе лишали собственников жи-
лья части их законной придомовой тер-
ритории, не говоря уже о том, что от-
дельные новостройки просто уродуют 
облик города и его улиц. В то же время, 
к сожалению, как показывает практи-
ка судебных тяжб, законодательство 
в большинстве случаев — на стороне 
застройщиков, и муниципалитет про-
сто лишен полномочий для того, что-
бы поставить им надежный заслон. В 
результате активного обсуждения с 
городской общественностью родился 
важный документ — новые Правила 
застройки и землепользования, кото-
рые позволили регламентировать ис-
пользование строительных участков, 
устанавливать границы придомовой 
территории, этажность. Общественни-
ки признали: если бы эти Правила по-
явились раньше, удалось бы избежать 
появления многих спорных объектов. 

С 2010-го года в списке городских 
проблем постоянно фигурировала не-
хватка мест в детских садах. Анатолий 

На фото: аНатолИй лоКоть На мИтИНГе вместе с ГоРожаНамИ

Технологии 
улучшат жизнь 
новосибирцев
Проекты ученых, ноу-хау предпринимателей и 
даже идеи детских технических кружков пред-
ставят на межрегиональном форуме. Это могут 
быть новые технологии, товары и услуги в сфе-
ре транспорта, энергетики и ЖКХ. 

Новые технологии, которые помогут улучшить жизнь в 
городе, покажут инвесторам и жителям на форуме «Город-
ские технологии» в конце апреля. На 2000 кв.м. развернут 
большую выставку компаний, работающих в сфере энерге-
тики и ЖКХ, транспорта, безопасности, экологии, инфор-
мационных технологий. По мнению участников, в совре-
менном мегаполисе нужно оптимизировать энергозатраты 
жителей и сделать удобной утилизацию отходов. Напри-
мер, в режиме «одного» окна.

Презентуют идеи не только компании, исследовательские 
институты СО РАН и вузы. На выставке покажут ноу-хау 
детских технических кружков. Можно будет познакомить-
ся с опытом улучшения городской среды в других регионах 
— приедут участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Каза-
ни, городов СНГ. И даже оборонные предприятия найдут 
новые направления для работы.

«Сейчас уже правительство ставит вопрос, чтобы до 
50% продукции, которую выпускают предприятия оборон-
но-промышленного комплекса, были гражданскими. И за-
дают вопрос — что выпускать. Мы, в частности, и будем 
говорить на этом форуме, какая продукция востребована 
для города», — сообщает начальник Департамента про-
мышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
Новосибирска Александр ЛюЛьКо.

Идеи для улучшения жизни в мегаполисе можно будет 
оценить на форуме 27 апреля. По итогам разработают меж-
ведомственную программу «Новосибирск — умный город», 
где подробно опишут, как и в какой срок в мегаполисе нач-
нут внедрять инновации для жизни.

Вероника ИВАНоВА, Новосибирские новости

 инновации

Локоть многое сделал для решения этой проблемы: только 
во второй половине 2014 года открыли свои двери для самых 
юных новосибирцев 9 новых детских садов, а в 2015-м году, 
несмотря на кризис, мэрия выполнила свое обещание и от-
крыла 15 новых детских садов на 3680 мест, что позволило 
обеспечить практически всех детей от 3 до 7 лет местами в 
детсадах. При этом средняя стоимость создания одного ме-
ста в детском саду в Новосибирске меньше, чем в среднем по 
России, — менее 800 тыс. рублей за место. 

Конечно, жизнь не стоит на месте, развитие города ставит 
новые задачи, в первую очередь — строительство новых и 
реконструкция старых объектов транспортной инфраструк-
туры: Мочищенского шоссе, улицы Колонды. Требует свое-
го дальнейшего развития направление Бугринского моста. 
Кстати, введение в прошлом году развязки на ул. Петухова 
уже позволило разгрузить автопоток на этой оживленной 
магистрали Кировского района. Актуальной проблемой оста-
ется наведение порядка в городском хозяйстве — в условиях 
кризиса мэрия требует от МУПов экономической эффектив-
ности и улучшения качества работы. Но можно быть уверен-
ным: когда городом руководит такой человек, как Анатолий 
Локоть, Новосибирску удастся сохранить хорошее — и сде-
лать лучше.

Иван СтАГИС

Анатолий Локоть — 
два года на службе 
Новосибирску
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В Новосибирске 
благоустроят дворы
5 апреля мэр города Анатолий локоть про-
вел выездной рабочий день в Дзержинском рай-
оне. Он ознакомился с планами по ремонту до-
рог, зеленых зон, обсудил перспективы развития 
социальной инфраструктуры района. В рабочей 
поездке принял участие заместитель председа-
теля Совета депутатов Ренат СулейМАнов.

Одним из остановочных пунктов рабочей поездки ста-
ла придомовая территория по адресу ул. Учительская, 1а. 
Этим летом здесь запланированы работы по внутриквар-
тальному благоустройству по наказам избирателей. Всего 
в Новосибирске на эти цели из двух бюджетов — города и 
области — будет выделено в равных частях 100 млн руб-
лей, которые распределят по всем районам города.

 — Летом обязательно приеду сюда и посмотрю, насколь-
ко качественно выполнены работы, — сказал градоначаль-
ник. — Кварталы эти старые, здесь живут люди, которые 
привыкли к своим домам, они по-особому относятся к своей 
территории, поэтому надо их поддержать.

В свою очередь Ренат СУЛЕйМАНоВ отметил, что 
этой суммы недостаточно, чтобы обхватить весь спектр 
проблем, существующих во дворах нашего города, но, тем 
не менее, эти деньги позволят постепенно реализовывать 
эти планы. 

— Проблемы везде примерно одинаковые, сегодня мы по-
смотрели те наказы, которые планируются к исполнению, 
— говорит депутат. — В общей сложности мы собрали 
7,5 тысяч предложений по наказам. Сейчас они будут вно-
ситься в план реализации наказов на сессию Горсовета. В 
настоящее время депутаты детально рассматривают пред-
ложения и составляют общий план работ, который должен 
быть впоследствии утвержден. 

Помимо этого, депутат отметил, что большую роль игра-
ет и то, что в нашем городе продолжается программа вну-
триквартального благоустройства, которая реализуется за 
бюджетные деньги, потому что примерно треть наказов из-
бирателей касается именно этой проблемы. 

Алина ПоЛьНИКоВА

Общегородской 
субботник — 
23 апреля
Мэр Новосибирска Анатолий локоть подпи-
сал постановление о подготовке и организации 
работ по уборке территории города Новосибир-
ска в весенне-летний период.

Общегородской санитарный день по уборке территории 
города Новосибирска состоится 23 апреля.

В субботнике примут участие работники мэрии города 
Новосибирска, подведомственных муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений города Но-
восибирска. Кроме того, Департаменту культуры, спорта и 
молодежной политики, Главному управлению образования 
города Новосибирска, администрациям районов города Но-
восибирска поручено организовать общественные работы 
по уборке территории города с привлечением для этих це-
лей школьников, студентов, военнослужащих и других.

Мэрия приглашает горожан принять активное участие в 
работах по уборке территории Новосибирска.

— В этом году мы планируем сосредоточить все усилия 
муниципальных учреждений, прежде всего, на улицах на-
шего города. Надо привести в порядок тротуары, дороги и 
те места, где есть необходимость ручного труда. Поэтому 
сегодня штаб внимательно занимается планированием, по-
сле чего все эти плановые поручения будут доведены до 
всех предприятий города Новосибирска. От себя хочу доба-
вить, что я очень надеюсь на новосибирцев, ведь участие в 
субботнике — это личный вклад в нашу жизнь, в наведение 
порядка на улицах нашего города, — заявил мэр Анатолий 
ЛоКоть.

Во всех дорожных учреждениях сформированы бригады 
по ручной уборке песка и снега с дорог, очистке и мойке 
ограждений. В уборке дорог и их элементов задействовано 
до 280 рабочих дорожных учреждений.

Борис тРоПИНИН

 город

 акция

 образование

 хроника кризиса

СибСтрин предложил 
городу свои разработки

Правительство «двоечников»
Кабинет Медведева держится на двух-трех профессионалах

1 апреля состоялась встре-
ча главы города Анатолия 
Локтя и зампредседателя 
Горсовета Новосибирска 
Рената СуЛеймАновА 
с преподавателями и сту-
дентами Государственного 
архитектурно-строитель-
ного университета, в рамках 
которой политики ознакоми-
лись с разработками ученых 
и проектами студентов, 
реализация которых на 
территории Новосибирска 
сможет качественно по-
высить работу городской 
инфраструктуры в целом.

Созданный в тридцатые годы, уни-
верситет по-прежнему остается веду-
щим отраслевым вузом в стране, где, 
как рассказал на встрече с руководи-
телями города его ректор юрий СКо-
ЛУБоВИЧ, действует программа под-
готовки и переподготовки практически 
по всем направлениям строительства, 
а уровень выпускников как специали-
стов хорошо известен в разных регио-
нах России и за ее пределами.

И сегодня студенты под руковод-
ством своих мудрых наставников — 
преподавателей — продолжают пред-
лагать интересные и рациональные 
решения, многие из которых на прак-
тике могли бы качественно повысить 
уровень работы едва ли не всей ново-
сибирской инфраструктуры. Много 
разработок по очистке воды, по внедре-

нию более прочных стройматериалов, 
по прогнозированию и предотвраще-
нию загрязнения окружающей среды 
со стороны промышленных предпри-
ятий города, по решению наболевшей 
для города проблемы с парковками для 
автомобилей. Об этих и других разра-
ботках и предложениях главе города 
Анатолию ЛоКтю и заместителю 
председателя Горсовета Ренату СУ-
ЛЕйМАНоВУ рассказали сами их 
авторы в рамках экскурсии по вузу, 
продемонстрировав лаборатории, в ко-
торых эти разработки и создаются.

Мэр ответил на многочисленные 
вопросы студентов и преподавателей 
университета относительно ремонта 
дорог, установки светофоров и пер-
спектив развития городской инфра-
структуры в целом.

— Ребята, которые учатся здесь, 
— не зашоренные, они фантазируют 
и предлагают самые неожиданные ре-

шения, — поделился Анатолий Локоть 
впечатлениями от встречи. — Эти ре-
шения сегодня, может быть, трудно 
технологически выполнимы. Но время 
идет: что сегодня кажется сложной за-
дачей, завтра может превратиться в 
конкретное решение. Во время встре-
чи прозвучали очень интересные во-
просы и предложения, по, нопаример, 
разрешению проблемы парковочного 
пространства в Новосибирске. Я убеж-
ден, что без разрешения этой задачи у 
нас возникнут серьезные трудности. 
Вуз готов предложить свое видение, он 
может посотрудничать с нами в этом 
направлении.

Позицию мэра разделяет и зампред-
седателя Горсовета. По словам Рената 
Сулейманова, в условиях больших тем-
пов строительства соответствующие 
кадры будут по-прежнему очень вос-
требованы.

— В Новосибирске сегодня рекорд-
ные показатели в строительной от-
расли, в том числе по сдаче жилья 
на протяжении уже нескольких лет. 
Вводятся миллионы квадратных ме-
тров. Соответственно, динамично раз-
вивается строительная отрасль, хоть 
и не без проблем, конечно, связанных 
с кризисом. Но для этого динамичного 
развития нужны кадры. И старейший 
наш вуз с 30-х годов готовит строите-
лей. Думаю, что его выпускники будут 
востребованы. Вообще, одно из усло-
вий развития города Новосибирска — 
это новое строительство. Те люди, что 
сегодня здесь учатся, получат возмож-
ность участвовать в развитии нашего 
города.

Евгения ГЛУШАКоВА

Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) выяснил отношение 
россиян к правительственным 
чиновникам.

Как оказалось, подавляющее боль-
шинство респондентов оценивают 
министров из кабинета Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА, если пользоваться тра-
диционной школьной терминологией, 
как типичных «троечников» и «двоеч-
ников».

Редкое исключение — министр 
обороны Сергей ШойГУ (4,70 по 
пятибалльной системе), глава внеш-
неполитического ведомства Сергей 
ЛАВРоВ (4,67) и руководитель МЧС 
Владимир ПУЧКоВ (4,18). По от-
ношению к остальным общественное 
мнение куда менее комплиментарно. 
Стоит заметить, что оценка работы по-
давляющего большинства чиновников 
кабмина не просто варьировалась в 
диапазоне от 2,75 балла до 3,5, но еще 
и имеет отрицательную динамику.

Наименее эффективной участники 
соцопроса считают деятельность гла-
вы Минобразования Дмитрия ЛИ-
ВАНоВА (2,72). Причем за редкими 
исключениями (несколько кварталов 
2015 года) реформатор науки и обра-
зования регулярно получает «честно 
заработанный» «неуд».

За систематическое «нащупыва-
ние» «дна российской экономики» без 
убедительных попыток оторваться от 
него глава МЭР Алексей УЛюКАЕВ 

удостоился от респондентов 2,82 бал-
ла. Опрошенные также не усмотрели 
особых управленческих свершений у 
заместителя председателя правитель-
ства Сергея ПРИхоДьКо (2,94) и 
министра по развитию Дальнего Вос-
тока Александра ГАЛУШКИ (2,95). 
Зампредседателя правительства Ар-
кадий ДВоРКоВИЧ, который в свое 
время предлагал отменить стипендии, 
сам наработал на слабую «троечку» 
(3,02) и едва ли может претендовать на 
общественное поощрение даже в сугу-
бо моральной форме.

Правильно определить функционал 
«министра без портфеля» Михаила 
АБыЗоВА (это уже другой рейтинг) 
смог только 1% участников соцопро-
са. И даже обязанности, казалось бы, 
«народного» (по общественной значи-
мости) министра труда и социальной 
защиты Максима тоПИЛИНА для 

96% респондентов остаются тайной 
за семью печатями. Если кто-то поспе-
шит сделать вывод, что «эффективный 
менеджмент» главы этого ведомства 
делает неактуальным вопрос о том, кто 
его возглавляет, будет неправ. Во вся-
ком случае «посвященные» оценили 
выполнение миссии, порученной г-ну 
Топилину, на «тройку» (3,8).

Конечно, можно долго дискутиро-
вать на тему, всегда ли и непременно 
«глас народа — глас Божий». Однако 
реальные достижения социально-эко-
номического блока кабинета Медведе-
ва (кстати говоря, самого председателя 
высшего исполнительного органа вла-
сти РФ организаторы опроса вывели 
из-под социологического удара) в на-
шем случае очевидно доказывают пра-
воту известной латинской поговорки.

Василий ВАНьКоВ, 
«Свободная пресса»
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Как бы чего 
не вышло…
Парламентариям вернули дешевую кашу, но 
отобрали семгу. Руки прочь от повышения цен 
на кашу и другие блюда в столовой ГД! Как мо-
жет полуголодный депутат решать дела госу-
дарственной важности? Вернуть в меню семгу!!! 

Я считаю, что порции надо увеличить, а цены отменить. 
Мы сможем прокормить их сами. Хотя, учитывая посто-
янную заботу о нас, постоянные реформы, их можно и не 
кормить вовсе. Мы все понимаем, что на такую зарплату 
им не прожить. Поэтому предлагаю, кому небезразлична 
жизнь и судьба реформаторов, принять участие в гумани-
тарной помощи для столовой ГД. Кто молоко, кто крупу, 
кто масло. Можно поставить емкость у здания ГД для по-
жертвований, это будет большая экономия бюджета и сти-
муляция для плодотворной деятельности. Если реформы 
нам не понравятся, то кормить не будем, и гуманитарного 
пособия лишим.

Я как-то писала, что из льготного списка убрали лекар-
ство, которое я пила 10 лет, — объяснили, что это ни к 
чему. А тут читаю в прессе, что 10 миллиардов ВВП вы-
делели на бесплатные и с 50-процентной скидкой путевки 
сотрудникам администрации, министрам, членам Совета 
Федерации, депутатам Госдумы, судьям Конституционно-
го суда, членам Центризбиркома, сотрудникам Генпроку-
ратуры, а также членам их семей и сотрудникам аппарата. 
Теперь вы узнали, кто больше всех нуждается в стране?

Мы тоже ждем снижения цен на все товары, возврата 
в льготный список всех препаратов и дельнейшего его по-
полнения, индексации пенсий на уровень инфляции. Не 
издевайтесь над народом, а то как бы чего не вышло…

Маргарита СИДоРоВА
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 отчетная кампания

талия БЕССоНоВА, вторым — Владимир ПРохоРоВ. 
Председателем КРК стал Валерий БАРСУКоВ, обладающий 
самым большим стажем партийной деятельности.

Краснозерский район. В минувшие выходные коммуни-
сты Краснозерского отделения КПРФ провели свою отчетно-
выборную конференцию, по итогам которой избран новый 
состав местного отделения партии, Возглавить райком деле-
гаты вновь доверили Инне ПоСУхоВой.

— Во-первых, одна из главных наших задач — рост ря-
дов партии, ее омоложение. Во-вторых, мы намерены ак-
тивизировать работу с депутатским корпусом. В-третьих, 
максимально участвовать в выборных кампаниях, о чем мы 
говорили и на состоявшихся ранее встречах с депутатом 
Заксобрания области Артемом СКАтоВыМ в селах Ко-
лыбелка и Светлое. Ведем работу и по распространению 
партийной печати среди жителей района, — делится Инна 
Посухова планами на ближайшие перспективы.

Бердск. За отчетный период в жизни города произошло 
много важных событий: отмена прямых выборов главы го-
рода, суд по делу Ильи ПотАПоВА и Владимира МУ-
хАМЕДоВА, выборы в Заксобрание области. Впереди 
— выборы в Госдуму и Совет депутатов Бердска. В целом 
коммунисты Бердска заметны в общественно-политической 
жизни города — работают в ветеранском движении, Совете 
старейшин, занимаются патриотическим воспитанием. Бо-
лее 600 подписей бердчан собрали коммунисты за сохране-
ние прямых выборов главы города. Сергей БЕССоНоВ от-
метил необходимость сбора подписей за индексацию пенсий 
на уровне инфляции. После того, как конференция признала 
работу отделения удовлетворительной, был избран район-
ный комитет. Первым секретарем вновь избран Сергей Бес-
сонов, вторым секретарем — Антон КожЕДУБ.

Кировский район. Лидер кировских коммунистов Вла-
димир САБАЛЕВСКИй начал с того, что напомнил, с чего 
начался отчетный период: актив райкома партии проводил 
пикеты против геноцида украинского народа режимом По-
РоШЕНКо, собирал средства для помощи беженцам Дон-
басса. За отчетный период проведен ряд ярких, запомина-
ющихся мероприятий: Ленинский субботник, праздник в 
честь Дня Советской Армии в ДК им. Ефремова. Вместе с 
центром «Молодежный» коммунисты участвовали в органи-
зации проекта «Политика изнутри». Райком вновь доверил 
Владимиру Сабалевскому право быть первым секретарем, 
вторым секретарем стал Кирилл ЩЕРБАКоВ.

Евгения ГЛУШАКоВА

Райкомы обновляют состав

Советский район. Перед конфе-
ренцией были вручены партийные 
награды заслуженным коммунистам. 
Затем с докладом о работе партийного 
отделения выступил первый секретарь 
Анатолий КАЗАК. По словам первого 
секретаря райкома, парторганизация 
района остается по-прежнему одной 
из самых крупных. Коммунисты здесь 
также сохранили хорошую традицию 
взаимодействия с общественными ор-
ганизациями. Активисты партии на-
мерены и дальше расширять контакты 
с общественностью района, в частно-
сти, активнее участвовать в работе в 
ТОСах. Конференция избрала новый 
состав районного комитета. Первым 
секретарем избран Анатолий Казак, 
вторым секретарем — Алексей БРо-
ДЕЦКИй.

Баганский район. Отчетно-выбор-
ная конференция Баганского местного 
отделения КПРФ состоялась 27 марта. 
Первый секретарь отделения Вален-
тина ПоЛяНСКАя представила от-
чет о работе партии в Баганском рай-
оне за два года. Делегаты обсудили 
участие в подготовке к 70-летию Побе-
ды, ход выборной кампании в местные 
сельсоветы и поставили задачи в связи 
с предстоящими выборами в Государ-
ственную думу: усиление влияния сре-
ди населения и привлечение к работе 

организации молодого поколения. В 
ходе конференции участники избрали 
районный комитет под руководством 
Валентины Полянской.

Здвинский район. Как отметил пер-
вый секретарь организации Геннадий 
хоМоВИЧ в своем докладе участ-
никам отчетно-выборного собрания, 
политика правительства в отношении 
села приводит к тому, что перспектив 
в районе нет. Присутствовавшие на со-
брании депутат Госдумы Вера ГАНЗя, 
депутат Заксобрания Евгений ГУтоВ, 
секретарь обкома КПРФ Алексей 
РУСАКоВ отмечали, что ситуация в 
стране становится только хуже. После 
обсуждения доклада участники собра-
ния выбрали новый состав руководства 
районным отделением партии, вновь до-
верив Геннадию Хомовичу пост первого 
секретаря райкома.

Ленинский район. Среди делега-
тов конференции — и ветераны, и мо-
лодежь, недаром ее девиз — «Сплав 
молодости и опыта». С отчетным до-
кладом выступил первый секретарь 
райкома Роман яКоВЛЕВ. Он от-
метил, что особым моментом в жизни 
партийной организации Ленинского 
района стали выборы в сентябре 2015 
года. Пятеро кандидатов от партии ста-
ли депутатами: трое — в Заксобрании 
и двое — в Горсовете. Первым секре-

тарем Ленинского РК КПРФ вновь 
избран Роман Яковлев, вторым — 
Владимир БЕЛКИН, секретарем по 
оргработе — Евгений СУКоННых, 
по идеологической и агитработе — 
Николай ГАВЕНКо.

Центральный район. С отчетом о 
работе комитета Центрального мест-
ного отделения КПРФ на конференции 
выступил, теперь уже бывший, первый 
секретарь Сергей ПЕРЕПЕЧИН. По 
окончании конференции первым се-
кретарем райкома избран Вячеслав 
КУЗИН, вторым — татьяна БУЛы-
ГИНА. Конференция носила не только 
рабочий характер: вниманию участни-
ков был представлен концерт, который 
организовал секретарь первичной пар-
торганизации №7 Илья ИЛьДЕР-
КИН, председатель ассоциации «Союз 
Молодых Композиторов».

обь. Участники собрания заслушали 
отчет о проделанной работе за истекший 
период Обского ГК КПРФ. Затем состо-
ялись выборы Обского горкома, куда 
первым секретарем вновь избрана На-

В районных отделениях КПРФ Новосибирска и Но-
восибирской области проходит отчетно-выборная 
кампания, в рамках которой делегаты конференций 
избирают новый состав руководства районного отде-
ления партии. Вот лишь те из них, что прошли только 
на прошлой неделе. 

В годы войны беспримерный 
подвиг показали советские 
дети. Это они любыми пу-
тями прорывались на фронт 
и вставали в окопы рядом 
с солдатами. Это они шли 
непроходимыми тропами с 
обозами партизан, взрывали 
фашистские склады боепри-
пасов, пускали под откос 
немецкие поезда.

А сколько детей трудилось на за-
водах и фабриках, на элеваторах, на 
тракторах и жатках? Это их неокреп-
шие плечи держали половину тыловых 
забот необъятных фронтов войны. По-
этому им принадлежит весомая часть 
Великой Победы и та скромная часть 
благодарности за пожертвованное дет-
ство, за утраченный смех, за преждев-
ременную седину.

В России около 12 млн «Детей во-
йны». Из них 2,3 млн детей войны не 
получают никаких льгот. Только в 16 
регионах все дети войны, отнесенные к 
данной категории, получают льготы. В 
остальных — только частично.

26 февраля 2012 года в Подмоско-
вье состоялся учредительный съезд 
общероссийского общественного дви-
жения «Дети войны». Руководителем 
центрального Совета был избран Н.В. 
АРЕФьЕВ (фракция КПРФ в ГД), ру-
ководителем контрольно-ревизионной 
комиссии стал депутат Госдумы (фрак-
ция КПРФ) И.И. НИКИтЧУК.

«Мы считаем делом чести всех на-
родно-патриотических сил, каждого 
депутата-коммуниста поддержать и 
проголосовать за закон, который при-
равняет детей войны к участникам вой-
ны и даст им хорошую поддержку от 

имени государства», — считает Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. ЗюГАНоВ.

Проектом закона «О детях войны» 
предусматривается предоставление 
следующих льгот детям войны:

1 Получение ежемесячной денежной 
выплаты;

2 Бесплатный проезд всеми видами 
городского транспорта, на авто-

мобильном транспорте общего поль-
зования в сельской местности, на же-
лезнодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения и на автобу-
сах пригородных маршрутов в преде-
лах области по месту жительства;

3 Ежегодная диспансеризация в меди-
цинских учреждениях субъекта РФ;

4 Преимущество при вступлении в 
жилищные, жилищно-строитель-

ные, гаражные кооперативы, садовод-
ческие, огороднические и дачные не-
коммерческие объединения граждан;

5 Внеочередная установка квартир-
ного телефона;

6 Внеочередной прием в дома-ин-
тернаты для престарелых и инва-

лидов, центры социального обслужи-
вания, на обслуживание отделениями 
социальной помощи на дому.

Если посмотреть хронологию данной 
инициативы, то получим следующую 
картину. Всего в Госдуму законопроект 
вносился 13 раз, в основном принятие 
такого закона инициировала фракция 
КПРФ. В феврале 2015 года за предло-
женный законопроект о «Детях войны» 
проголосовало 208 депутатов (фрак-
ция КПРФ — 92 голоса (вся фракция), 
фракция «Единая Россия» — 1 депутат 
«за», 1 депутат воздержался, а 235 про-
сто не голосовали, то есть блокировали 
принятие закона). 

Аналогично в 2016 году опять же по 

инициативе коммунистов законопро-
ект был рассмотрен 19 февраля, в его 
поддержку высказались 205 депутатов. 
Законопроект коммунистов был забло-
кирован «медвежьим большинством». 
Основная масса депутатов-единорос-
сов опять цинично уклонились от голо-
сования, просто спряталась за форму-
лировку «не голосовал». Нашлись и те, 
кто голосовал против. 

В Советском районе Новосибирска 
активно работает районное отделение 
общественной организации «Дети вой-
ны», председателем которой является 
замдиректора Института экономики 
СО РАН коммунист юрий Андрее-
вич МИГУЛЕВ. В конце апреля этого 
года в Москве состоится 2 съезд Обще-
российского движения «Дети войны». 
Советский райком КПРФ вышел с 
инициативой, чтобы Юрий Андреевич 
представлял Новосибирскую область 
на этом съезде.

Анатолий КАЗАК, 
Первый секретарь 

Советского РК КПРФ 

Еще раз о «Детях войны»
 проблема



 юбилей

Заводу «Вега» — 70 лет!
1 апреля отметил 45-летие 
коллектив бердского специ-
ального конструкторского 
бюро «Вега». С этой празд-
ничной датой ветеранов 
«Веги» поздравил депутат 
Государственной думы от 
Новосибирской области, член 
фракции КПРФ Александр 
АбАЛАков.

2016 год — это 70-летия легендарно-
го бердского предприятия «Вега», чья 
продукция расходилась по всему Совет-
скому Союзу, а также год 45-летия соз-
дания конструкторского бюро. В Совет-
ское время предприятие разрабатывало 
технику, которую уже выпускал Берд-
ский радиозавод. Радиоприемники, маг-
нитофоны, первые кассетные плееры и 
диктофоны расходились по всему Совет-
скому Союзу, не говоря уже о Сибири. В 
1991 году на предприятии трудилось 12 
тысяч человек при том, что население 
Бердска в те годы насчитывало 80 ты-
сяч. Вместе с Бердским электромехани-
ческим и химическим заводами «Вега» 
входила в «большую тройку» градообра-
зующих предприятий города.

Однако распад Советского Союза 
ударил в первую очередь по «Веге» — в 
1993 году объем продукции сократил-
ся в 10 раз. Сегодня, когда руководство 
страны вновь говорит о необходимости 
создания собственной электронной 
промышленности, возник интерес и к 
опыту уникального предприятия. Тем 
более, что и сегодня на территории 

«Веги» продолжается производство 
сложных функциональных электро-
механических устройств. Именно для 
того, чтобы ознакомиться с производ-
ственными новинками и поздравить 
ветеранов «Веги» с юбилеем, на «Вегу» 
приехал депутат Государственной 
думы от Новосибирской области, член 
фракции КПРФ Александр АБАЛА-
КоВ. Он вручил ветеранам благодар-
ственные письма и поделился своими 
мыслями о судьбе предприятия:

— В Советское время это было пред-
приятие, выпускающее продукцию ми-
рового уровня. Сейчас мы откатились 
на десятки лет назад, но я связываю на-
дежду на возрождение этого предпри-
ятия с новым руководством конструк-
торского бюро.

Депутат пообщался с руководством 
БСКБ «Вега», поинтересовался тем, 
какую продукцию сейчас выпускает 
предприятие.

— Мы работаем очень много по те-
матике учета тепловой энергии, раз-
рабатываем узлы учета, электронные 
блоки к ним, монтируем узлы учета, — 
рассказал главный конструктор БСКБ 
«Вега» Федор КоСоЛАПоВ.

Александр Абалаков уверен: только 
имея свою развитую промышленность, 
в том числе — электронную, можно 
противостоять всем внешнеполити-
ческим угрозам. Депутат и коллектив 
«Веги» договорились о дальнейшем 
взаимовыгодном сотрудничестве.

Иван СтАГИС

11за народную власть!
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На фото: алеКсаНдР абалаКов ПосетИл Завод «веГа»

Проблема с некачественной водой 
в Куйбышеве актуальна уже с десяти-
летие — столько продолжается рекон-
струкция местной насосно-фильтро-
вальной станции (НФС). Каждый год 
стоимость работ по документам воз-
растала на 5-7%, а количество выде-
ляемых денег из бюджета снижалось. 
Пока на НФС ведутся ремонтные рабо-
ты, люди вынуждены выстраиваться в 
очередь к тем двум-трем колонкам, ко-
торые отвечают санитарным нормам. 
Хотя некоторые эксперты ставят под 
сомнение качество и этой воды, так как 
после ее отстоя на дне емкости остает-
ся заметный осадок. НФС Куйбышеву 
жизненно необходима. 

По словам депутата Заксобрания 
Андрея жИРНоВА, на реконструк-
цию куйбышевской насосно-фильтро-

вальной  станции было выделено око-
ло 240 млн. рублей, но куда ушли эти 
деньги, и почему реконструкция стан-
ции не закончена, понять невозможно. 

Совсем недавно в ситуации наме-
тились позитивные сдвиги. Так, про-
блемой наконец заинтересовались 
правоохранительные органы: против 
заместителя главы администрации 
Куйбышевского района Валерия  Ко-
НЕВА Следственным комитетом было 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 

286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий). 

В ходе представленного следствия 
было установлено, что Валерий Конев 
должен был контролировать ход рекон-
струкции НФС, а также подписывать 
акты приема выполненных работ. Он 
и подписывал. В итоге сумма, указан-
ная в согласованных актах, превысила 
сметную стоимость и сумму, достаточ-
ную для реконструкции НФС. 

Кроме этого, следствие также уста-
новило, что глава района Виктор 
ФУНК не осуществлял надлежащего 
контроля над подчиненными и не про-
верял обоснованность указанных в до-
кументах сумм. Из-за чего бюджетные 
средства были израсходованы на цели, 
не соответствующие условиям их по-
лучения. Это также повлияло на окон-
чание реконструкции НФС.

Важно заметить, что в ходе предва-
рительного следствия  Виктор Функ 
был допрошен в качестве свидетеля, 
но в ходе допроса от дачи показаний 
отказался. В соответствии со ст. 308 
УК РФ за отказ свидетеля от дачи по-
казаний предусмотрена уголовная от-
ветственность.  

На основании результатов следствия 
представители Следственного коми-
тета направили на имя губернатора 
Новосибирской области Владимира 
ГоРоДЕЦКоГо представление, в 
котором предлагают принять меры и 
решить вопрос об ответственности гла-
вы Куйбышевского района.

Вопрос, куда уплыли 240 млн 
рублей, теперь, похоже, не оста-
нется без ответа!

Андрей ВоРоШИЛоВ

 против коррупции

Насосно-фильтровальный 
долгострой: Лёд тронулся?

Против замглавы админи-
страции Куйбышевского райо-
на Следственным комитетом 
было возбужденно уголовное 
дело по  ст. «Превышение 
должностных полномочий»

Следственный комитет наконец-то заинтересовался сильно 
затянувшейся реконструкцией куйбышевской насосно-филь-
тровальной станции стоимостью в 240 млн.рублей. 

На фото: Здесь ЗаКоПаНы 240 млН Рублей?!

 однако!

Доступное жилье:  
Нацпроект 
с выгребной ямой  
В рабочем поселке Колывань есть улица Галины 
Гололобовой на которой компания-застройщик 
предлагает приобрести квартиры по доступным 
ценам. На своем сайте компания утверждает, что 
ее цель — это содействие национальному про-
екту «Доступное жилье».  

—  Год назад я приобрела 
здесь квартиру в ипотеку. 
Хотела наслаждаться при-
родой, красивыми видами, 
а по факту приходится «на-
слаждаться» ароматами фе-
калий. Почему? Потому что 
труба от канализации точит 
из земли, оттуда все кру-

глый год бежит постоянно. Летом проветрить квартиру нере-
ально, грязь кругом. Глубина ямы неизвестна. Боимся детей на 
прогулку отпускать, —  рассказывает одна из жительниц дома.

Как сообщают местные жители, они не раз пытались при-
влечь внимание администрации поселка к этой проблеме, но 
там приводят лишь невнятные аргументы и предпочитают 
жалобы игнорировать.

— Нам удалось узнать, УК ЖКХ Колывань выделяла на 
протяжении 3 лет деньги на устранение выгребной ямы. Со-
бирали около 50 тысяч с одного дома. То есть понимаете, нам 
эта яма стала золотой уже, а результата нет. 

Также жильцы обращались несколько раз в прокуратуру, но 
ситуация по-прежнему не сдвинулась с места. При этом про-
блемы собственников «доступного жилья» только увеличива-
ются. Так, выяснилось, что в квартирах вентиляция выходит на 
чердак, где зимой образуется куржак, который тает весной и 
течет сквозь потолки. Нет сопряжения вентиляционных кана-
лов, отошла отмостка, отсутствуют снегоудержатели, кровля 
плохо закреплена. Кроме того, нет чердачного перекрытия, то 
есть над головами жильцов натянут только подвесной потолок.

Андрей ВоРоШИЛоВ
 сбой программы

Усть-Тарка:  
Капремонт, приди!  
Все чаще становятся слышны слова о том, что 
областная программа по капитальному ремонту 
многоквартирных домов провалилась.  

Программа была ут-
верждена 524-м Постанов-
лением областного Пра-
вительства. В 2015 году в 
программу было включено 
почти 1300 домов по об-
ласти, из них 870 — в Но-
восибирске. Выполнили 
— 863, часть перешла на 

2016 год. И вот в этом году снова в программе обозначено 
почти 1200 домов, хотя в Фонде модернизации ЖКХ отме-
чают, что документы подготовлены на 561 дом. Получает-
ся снежный ком. Те дома, которые не успевают сделать, 
переходят на следующий год. Хотя реальная возможность 
бюджета и, самое главное, строительной и обслуживаю-
щей отрасли — сдавать по 300-400 домов в год.

Государство слабо продумало механизм программы ка-
питального ремонта. В РФ до сих пор нет отдельного за-
кона о капремонте МКД, где бы были прописаны нормы 
софинансирования, взаимодействие с государством, отно-
шения с банками. Новосибирская область одна из первых 
приняла программу, на момент ее принятия не было под-
готовлено нормативных документов, а изначально в нее 
были включены даже снесенные дома. 

Все это тормозит процесс капремонта, а у жителей об-
ласти вызывает возмущение. Примером, доказывающим 
малую эффективность программы, является Усть-Тарка.

— Еще до программы капремонта начали собирать 
взносы. В результате только один дом 16-квартирный сай-
дингом обшили, утеплили, и все. На этом весь капремонт 
кончился, — рассказывает секретарь РК КПРФ Михаил 
КоНтАРЕВ. — За четыре последних года построили три 
трехэтажных дома, все остальные дома у нас примерно с 
конца 70-х стоят, и ни разу никакого ремонта в них прове-
дено не было. Сказали только, что с 2019 года начнут что-
то делать, а что, по какому принципу, объяснять не стали. 

Проблем в домах хватает: где-то не работает отопление, 
где-то водопровод и электропроводка, протекают крыши, 
в подъездах осыпается штукатурка. До 2019 года эти про-
блемы рискуют трансформироватсья в катастрофу.

Антон СЕНоПАЛьНИКоВ
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5 апреля исполнилось 63 года олегу Ивановичу 
ВотяКоВУ, а 21 марта было 30 лет, как Олег Иванович 
возглавляет передовое хозяйство ЗАО «Новомайское». Мы, 
коммунисты Краснозерского района, поздравляем Олега 
Ивановича с днем рождения и выражаем ему свою призна-
тельность и благодарность за активную гражданскую пози-
цию, трудолюбие, неравнодушный характер, активное уча-
стие в жизни села и района.

Олег Иванович за свой самоотверженный труд был отме-
чен многими наградами и поощрениями, в том числе меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», «За 
заслуги перед Новосибирской областью».

От всей души поздравляем Олега Ивановича с днем рож-
дения! 

Желаем ему крепкого сибирского здоровья, оптимизма, 
семейного счастья, радости от успешных дел, взаимопони-
мания друзей и товарищей.

Майское п/о КПРФ 
Краснозерский РК КПРФ

Поздравляем с юбилеем ветерана партии и труда, педагога 
ДоРоШЕНКо Лидию Никифоровну. Лидия Никифо-
ровна активный участник партийной и общественной жизни 
района, энергичный, жизнелюбивый человек, добрая жена и 
мама. Желаем ей долгих лет жизни, энергии, счастья, любви.

Краснозерский РК КПРФ

5 марта отметил свой 60-летний юбилей секретарь Болот-
нинского РК КПРФ СЕРёГИН Анатолий яковлевич.

Анатолий Яковлевич принимает активное участие в пар-
тийной жизни районной организации, около 10 лет является 
членом территориальной избирательной комиссии с правом 
решающего голоса от КПРФ.

Уважаемый Анатолий Яковлевич! Коммунисты, ваши то-
варищи поздравляют Вас с днём рождения! Желаем крепко-
го здоровья, успехов в работе, счастья и семейного благопо-
лучия. 

Болотнинский РК КПРФ

 поздравляют товарищи

По горизонтали: 1. Молокосос. 5. Би-
стро. 7. Отрава. 9. Клаксон. 12. Норов. 
16. Масло. 18. Сережка. 19. Небосвод. 
20. Терпение. 22. Майонез. 23. Тропа. 
25. Гамак. 29. Ниагара. 30. Евграф. 31. Ле-
пота. 32. Искушение.

По вертикали: 2. Осока. 3. Каскадер. 
4. Огонь. 6. Спор. 8. «Атас». 10. Внешность. 
11. Косметика. 13. Остолоп. 14. Сеновал. 
15. Скрежет. 17. Алгебра. 21. Розыгрыш. 
24. Олег. 26. Мыло. 27. Анфас. 28. Ралли

 ответы на кроссворд №12

 ответы на сканворд, №11

12 за народную власть!
№13 (999), 7 апреля 2016

Редакция выражает благодарность за добровольное 
пожертвование в фонд газеты «За народную власть!» 
товарищу О. КОляде.

СпАСИбо, товАРИщ!

Такое общественное явление, как об-
ман и жадность, ведут к потере здоровья 
и жизни людей. Мы ежедневно сталки-
ваемся с этим сами. Как подтверждение 
этого капиталистического беспредела 
произошло очередное трагическое со-
бытие. В городе Воркуте на шахте «Се-
верная» в результате взрыва и пожара 
погибли десятки шахтеров. А двое из 
них так и остались в затопленной водой 
шахте. Мы видели, шахтеры — очевид-
цы всех событий рассказывали теле-
корреспондентам о том, как на шахте 
не соблюдались условия безопасности 
работы, и в шахте всегда начиналась ав-
ральная суматоха по наведению порядка 
на соответствие правилам техники без-
опасности перед очередной плановой 
проверкой со стороны государственных 
контролирующих служб, о которых за-
ранее предупреждали хозяев шахты.

Такие трагедии случаются часто. 
Так, на шахте «Распадская» в Кеме-
ровской области погибли и получили 
увечья сотни шахтеров. В Советском 
Союзе на всех промышленных пред-
приятиях, транспорте, в торговле, 
сфере услуг техника безопасности, 
условия труда, качество продукции 
всегда находились под постоянным 
контролем со стороны государствен-
ных контролирующих служб и инспек-
ций отраслевых профсоюзов, которые 
практиковали внезапные проверки. 
Сегодняшняя законодательная и ис-
полнительная власть, большинство в 
которой составляют представители 
буржуазной партии « Единая Россия», 
отдает во всем приоритет бизнесу, 

росту прибыли в ущерб качеству про-
дукции и услуг, безопасности жизни, 
здоровью граждан.

Мотивируя тем, что постоянный 
контроль и внезапные проверки со 
стороны государственных контролиру-
ющих служб «мешают работать бизне-
су», «кошмарят» хозяев производств, 
торговли, транспорта, сферы услуг, 
буржуазная власть обязала все госу-
дарственные контролирующие службы 
осуществлять только плановые про-
верки один раз в три года, с предупреж-
дением о проверке хозяев производств 
(ФЗ №294 от 26 декабря 2008г.). Этим 
законом буржуазная власть открыла 
дорогу полному беспределу, наруше-
ниям безопасности условий труда, 
ухудшению качества продукции и ус-
луг с целью максимального и быстро-
го обогащения хозяев производств. 
Благодаря услужливости буржуазной 
власти на весах перетянула чаша, на 
которой интересы и жадность хозя-
ев средств производства, а на другой 
чаше остались незащищенные зако-
ном интересы, здоровье и жизнь всех 
граждан. На счету этого пресловутого 
закона и на совести принявшей его 
буржуазной партии «Единая Россия» 
сотни тысяч, а возможно, миллионы 
трагически погибших граждан на про-
изводствах, в шахтах, на транспорте, 
в общественных местах от пожаров и 
обрушений, в жилых домах от пожаров 
и взрывов из-за «диких» строительных 
бригад и неквалифицированных работ-
ников, от некачественных продуктов 
питания, алкоголя, лекарств. На во-

дном транспорте тонут тысячи людей, 
туристов из-за его неисправности, 
перегрузки по причине бесконтрольно-
сти ответственных за это служб. В воз-
душные лайнеры в процессе ремонта 
устанавливают детали, изготовленные 
в гаражах, подвалах, и тоже по причи-
не отсутствия контроля. В аэровокзале 
аэропорта Москвы погибли десятки 
граждан в результате терактов только 
потому, что хозяин аэровокзала с це-
лью экономии (и, надо добавить, обо-
гащения собственного кармана) до чи-
стой формальности упростил контроль 
для обеспечения безопасности пасса-
жиров, а до очередной плановой про-
верки контролирующих служб остава-
лись не дни, не месяцы, а годы. Все это 
дико, горестно, потому что даже после 
такого количества катастроф и жертв, 
отравлений продуктами и алкоголем 
этот пресловутый закон, запрещаю-
щий государственным службам нор-
мально контролировать производство 
и торговлю, продолжает существовать 
в этой же абсурдной трактовке. Этот 
беспредел прекратится только тогда, 
когда большинство из нас в день вы-
боров задумается о последствиях сво-
его выбора и перестанет голосовать за 
представителей буржуазной партии 
«Единая Россия», которая защищала, 
защищает и будет защищать в первую 
очередь интересы своих подопечных 
буржуа — частных собственников 
средств производства, торговли, услуг.

Александр ВоРоНоВ

 мнение

Страна в опасности, когда 
законы не во благо народа

памяти тОварища

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи с кончиной ветерана труда и партии, бывше-
го парторга совхоза Пионерский, члена КПРФ ЕЛИНА 
Анатолия Степановича.

Барабинский РК КПРФ

 бесплатные объявления

Продам
ДАЧУ В оБИ. Со второго этажа открывается вид на город и 
излучину реки. Дом из бруса 6 х 11м, обшит тесом. Участок 
8 соток, есть баня, гараж, теплица. Такое местоположение 
дома — большая редкость. E-mail: QWER159937@yandex.ru 
тел. 8-923-180-45-27.

Разное
тРЕБУЕтСя в садовое общество водолей, знакомый с 
электросваркой. Жилье предоставляется. 
Тел 8-923-732-32-20.
«ГАЗЕЛИ», ГРУЗЧИКИ. Тел. 380-07-47.

В отличие от социализма с высокой нрав-
ственностью граждан и справедливой 
для всех социальной упорядоченностью, 
во всех сферах капиталистического бы-
тия с целью наживы царит бессовестное, 
спекулятивное, мошенническое, ничем не 
обоснованное и никем не контролируемое 
«потолочное» ценообразование, когда цена 
превышает реальную себестоимость в 
разы, и даже в десятки и более раз.

 строчки из конверта

альпинист
Гора песка лежит у дачи,
На ней, на самом на верху,
Предмет игрушечный блестящий,
Видать, на диво малышу.
И он пополз на четвереньках,
С игрушки взгляда не сводя.
У городьбы сверчок протренькал,
Его на подвиг вдохновя.
Песок сыпучий вниз сползает,
А вместе с ним сползает он.
Но наш малыш не отступает,
Стремителен, воодушевлен
Шалун от трудности трепещет,
Душа вперед устремлена.
Игрушка та в руках уж блещет
Вершина им покорена!

Георгий ГЛАЗУНоВ, г.Бердск


